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Мы не случайно для 
эпиграфа взяли 
стихотворение М. 

Евтушенко «Дай Бог». Во-
первых, это стихотворение 
было самым популярным на 
конкурсе чтецов, посвященном 
творчеству поэта. Во-
вторых, мы все хотим , чтобы 
мечты обязательно стали 
реальностью. В-третьих, мы 
верим в чудеса. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

Дай бог слепцам глаза вернуть
и спины выпрямить горбатым.
Дай бог быть богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распятым.
…
Дай бог быть тертым калачом,
не сожранным ничьею шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.
Дай бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.
…
Дай бог всего, всего, всего
и сразу всем — чтоб не обидно...
Дай бог всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.

Евгений Евтушенко

А чудеса создаются  людьми.  
И уже сейчас каждый творит 
свое маленькое чудо. Познает 
мир во всем его великолепии.  

Наша жизнь – череда 
открытий. Наши дела – история 
нашей школы. История нашей 
школы - исто-рия нашего 
города. История нашего города 
– история нашей страны. 

И у нас родилась замеча-
тельная идея – создать 

День гимназии
Фото Дарья Косых

летопись нашей школы. Не 
сухую статистику. а ис-торию 
маленьких чудес. 

Читайте номер, ищите 
условия конкурсов и обяза-
тельно участвуйте. 

Начнем нашу летопись 
вместе? 

В лето 2013, в гимназии 62… 

Выпускающий редактор
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ШКОЛА УСПЕХА
Книга Почета

На 1 сентября 2013 года в нашей гимназии обучается 
1200 учеников  и трудятся 96 взрослых. И день гимназии 
мы рассматриваем  как день рождения нашей большой 
гимназической семьи. В день рождения принято 
говорить о достоинствах именинника, произносить 
слова пожелания и дарить подарки.

Что же является достоинством гимназии 62? 
В наше время понятие «Гимназия» - это как знак 
качества, невидимый штамп одобрения на первой 
странице аттестата. И при современной ситуации в 
образовании  при поступлении в вузы учитывается 
все, вплоть до престижа оконченного образовательного 
учреждения.     Программа гимназии - это расширенное 
многопрофильное дополнительное обучение, 
разнообразная творческая и социальная жизнь. Цель 
образования в нашей гимназии - обеспечение условий 
для развития способностей талантливой и одаренной 
молодежи в науке, технике, литературе и искусстве. 

К достоинствам нашей гимназии я отношу и учеников, 
которые своей учебой и своими талантами доказывают, 
что  утверждение  Ломоносова  «не  оскудеет  земля 
русская дарованиями юными» верно и в наши дни.

Достоинство и богатство нашей гимназии – 
талантливые, умные, профессиональные педагоги. К 
ученику можно относиться как к сосуду, который нужно 
заполнить знаниями, а можно как к факелу, который 
нужно разжечь. Я считаю, что второй подход присущ 
нашему преподавательскому составу. 

Что же я могу пожелать всем нам?! Хочется, чтоб 
вам, ребята, хотелось идти на занятия, чтоб вы смогли 
реализовать с нами свои мечты, чтоб, окончив гимназию, 
вы вспоминали ее с любовью, благодарностью и легкой 
грустью.Вспоминали о гимназии, как о чудесном месте, 
где вас понимали, вам помогали и вам были рады. Желаю 
всем коллегам взаимопонимания, и чтоб, глядя на своих 
учеников, вы думали: «Мои усилия не напрасны». 

А череда подарков уже началась. Это и победы 
на районных соревнования наших спортсменов, и 
призовые места в районных предметных олимпиадах 
наших умников, победы в различных конкурсах 
творчески одаренных детей, признание разного  уровня 
достижений педагогов гимназии в профессиональном 
сообществе. Надеюсь, что такие подарки мы будем 
получать весь учебный год.

Осталось сделать подарок и мне – директору. В ответ 
на просьбу совета старшеклассников в ближайшее время 
будет приобретена новая звуковая аппаратура на сумму 
85 000 руб. для проведения праздников и дискотек и, 
надеюсь, что с ее помощью мы сможем запустить проект 
«Гимназическое радиовещание». 

Я надеюсь, что в этом учебном году мы будем вместе 
делать общее дело – прилагать усилия, чтобы гордиться 
своей гимназической семьей.

Из выступления директора О.В.Колесниковой
на празднике 24.10.2013

Учителями славится Россия.  Ученики приносят славу ей! 
В октябре стартовала 

Всероссийская  предметная 
олимпиада. Победителей 
и призеров чествовали на 
празднике, посвященном 
Дню рождения гимназии. 
Прошли уже и районные 
соревнования умников и 
умниц. Победители будут 

готовиться к муниципальному этапу. 
А мы вносим имена победителей в нашу Книгу 

Почета. Раньше на каждом предприятии существовали 
такие книги. Почему  бы и нам в летописи нашей 
гимназии не завести такой раздел? 

Юные математики: Заваруев Иван, Домнышев 
Андрей .  Учитель  Матысон Надежда Николаевна

Знаток обществознания: Домнышев Андрей .  
Учитель Селищева Алла Викторовна 

Юный правовед: Шелковникова Алена. Учитель 
Утаганова Елена Павловна 

Юный географ: Чижик Полина. Учитель Плюснина 
Ирина Анатольевна 

Юный эколог: Лапин Константин. Учитель 
Галицкая Ирина Михайловна 

Знатоки физической культуры: Диулина Анна,  
Кривощекова Кристина, Шевченко Михаил. Учитель 
Клименкова Жанна Геннадьевна; Кравцов Илья. Учитель 
Ветров Александр Вячеславович

Юные баскетболисты: капитан команды Шевченко 
Михаил.

Лучший чтец: Иванова Виктория. Учитель  
Александровская Мария Лазаревна.

Мы долгие годы были педагогической гимназией. 
А это значит, что в наших стенах педагогическую 
практику проходили не только студенты пединститута, 
но и учащиеся педагогических классов. Да-да, 
педагогических. Все было очень серьезно: изучение 
основ педагогики, психологии, педагогическая 
практика в летнем лагере, уроки в начальных 
классах. А по истечении двух лет публичная защита 
перед компетентной комиссией из преподавателей 
вуза, педагогов гимназии. Многие ученики наших 
педагогических классов работают в образовательных 
учреждениях города. Это замечательная страница в 
истории нашей летописи. 

(окончание на стр.3)

Статистические данные для Книги Почета подготовила 
Лиза Владимирова



ВМЕСТЕ № 1 (113) с.3

 

СОВЕТские ВЕСТИ 
ДЕНЬ В ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ

1 октября – День пожилого человека. 
Традиционно в этот день гимназисты встречали 

учителей, вышедших на заслуженный отдых. Концерт, 
подготовленный талантливыми ребятами нашей школы, 
пришелся по душе гостям. Потом была теплая беседа 
за чашкой чая. Ведь им есть о чем вспомнить и о чем 
рассказать нам. В музее   ветераны  познакомились с 
поделками школьников.   

Как всегда прошла акция «Подпиши газету ветерну». 
Гимназисты 5-11 классов собрали 5000 рублей. На 
эти деньги   нашим  ветеранам будет выписана газета 
«Кузнецкий пенсионер». 

В рамках акции «Рука друга» школьники подготовили 
праздничные наборы для пенсионеров Дома инвалидов. 
Это и предметы личной гигиены, и книги, и клубки 
пряжи для рукоделия. За активное участие в акции  
Совету старшеклассников  вручили благодарственное 
письмо. 

5 октября – День учителя. 
День учителя в гимназии отмечался красиво и 

широко. Все кабинеты были празднично  украшены, 
в учительской работало кафе, по радио передавали 

любимые учителями музыкальные композиции. В 13-
00 все учителя были приглашены на концерт. Но самое 
главное: в этот день у нас в гимназии проходит День 
дублера. Ученики старших классов отправляются на 
уроки к младшим и решают с ними задачи, учат стихи, 
находят города и страны, пишут диктанты. Да еще много 
чего делают. Вывод: ох, и не легок труд учителя!!! 

7 октября – отборочный тур конкурса чтецов. В 
конкурсе приняли участие любители поэзии всех 
параллелей. Младшие классы читали стихи Сергея 
Есенина, среднее звено – Евгения Евтушенко, а старшие 
прикоснулись к трепетным строкам Марины Цветаевой. 
Победители школьного конкурса отстаивали честь 
гимназии в городе: Виктория Иванова – 1 место  

18 октября  прошел  очередной конкурс «Мисс 
гимназии2013», в котором приняли участие 
самые красивые и талантливые девушки нашей 
школы. Красавицы показали себя с самой лучшей 
сторон, соревнуясь в различных конкурсах. «Мисс 
Совершенство». «Мисс Вдохновение», «Мисс 
Оригинальность» «Мисс Обаяние» и «Мисс Зрительских 
симпатий». Но «Мисс гимназия 2013» может быть 
только одна,  и ею стала Колоскова Анастасия.  

19 октября  посвящение в гимназисты. Это очень 
красивый, торжественный и таинственный праздник 
первоклассников. Вы только представьте, пройти с 
зажженной свечой в руках по лабиринту из лапника, 
символизирующему  трудную, но в то же время такую 
интересную дорогу знаний. 

24 октября наша гимназия праздновала 37 день 
рождения.  Праздник удался на славу  Все с удовольствием 
смотрели номера, подготовленные учениками нашей 
гимназии. И, конечно, было приятным сюрпризом 
выступление художественных коллективов Дворца 
культуры и техники КМК.

Софья Павлова
Арсений  Христолюбов

Ныне нет уже педагогических классов, но к нам по-
прежнему приходят студенты КузГПА. Причем пройдя 
практику в средних классах, они стремятся попасть 
на будущий год именно в нашу гимназию, чтобы 
попрактиковаться уже в старшем звене. 

Вот какая славная наша гимназия, кузница будущих 
педагогов! 

Мы провели опрос среди учеников нашего класса:  
«Как вы относитесь к практикантам, пришедшим в 
нашу школу?» Результаты оказались следующими: 
93% учащихся рады приходу практикантов, и лишь 7% 
учеников сомневаются в их компетентности. 

Практиканты проводят довольно интересные 
уроки. Мы работаем в группах, решаем тесты, читаем 
стихотворения, вместе посещаем театры, активно 
проводим классные дела, узнаем много увлекательного, 
получаем удовольствие от общения с новыми людьми…

Каждый год мы с нетерпением ждем прихода молодых 
педагогов в наш класс, и надеемся, что ученики гимназии 

поддержат этих  талантливых  ребят  на столь  трудном, 
но удивительно прекрасном пути – работе Учителем!

«5» - Вам за практику.

И снова здравствуйте!



Осень – время собирать урожай, а 
для школьников - время    подводить 
итоги прошедшего учебного, чтобы 
наметить  дела на новый учебный год.  
Вот мы и решили вновь встретиться 
с нашим директором Оксаной 
Владимировной Колесниковой. 
Расспросить о делах, итогах и новых 
задачах. Наше интервью можно 
смело назвать заочной конференцией, 
потому что вопросы задали ученики 
(хоть и заочно), а интервью брали 
Зарубин Кирилл, ученик 10 класса, 
и член редколлегии газеты «Вместе» 
Карина Горячева.

Карина: Здравствуйте, Оксана 
Владимировна, давайте представим, 
что Вы всегда мечтали стать 
директором и, конечно же, хотели 
все сделать по-своему. Удалось ли 
воплотить мечты в реальность? 

-Вот так вопрос.   (улыбается).  В 
моем понимании, мечта – это нечто 
глобальное. Это светящийся маяк, 
к которому ты идешь всю жизнь. Я 
ставила перед собой задачу сделать 
школу максимально комфортной. Не 
только в материальном плане, но и 
в плане взаимодействия учеников и 
учителей. Я хочу, чтобы все понимали, 
что к старшим надо относиться с 
уважением. Могу признаться, что я 
часто задавала себе вопрос: Кто я? 
Зачем я? Что я делаю? Вот приходишь 
домой уставший, весь день мотался 
туда-сюда, а вроде ничего и не сделал. И 
зачем целый день крутилась, как белка 
в колесе? Вот такие ситуации были в 
прошлом году.

Кирилл: Я о том же самом, но по-
другому. Расскажите, что     особенно 
хочется отметить за прошедший год?

-Хороший вопрос. Глобальный. Ну 
что хотелось бы особенно отметить? Я 
бы хотела особо отметить, что в этом 
году мы пробовали провести сетевой 
проект «Бережем воспоминания о 
войне». Изначально он задумывался как 
воспитательный, но позже перерос в 
более широкий проект. Воспоминания, 
которые собирали наши ребята, и 
которыми учителя впоследствии 
пользовались в качестве дидактических 
материалов, образовали большую книгу.  
Мы эту книгу издали, разместили 
на сайте гимназии, представили  на 
образовательной ярмарке, где за нее 
получили бронзовую медаль. Я считаю, 
что дело даже не в наградах, которые мы 
получили за наши усилия, а в том, что мы 
смогли вокруг воспоминаний о Великой 
Отечественной войне объединить два 
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больших процесса – воспитательный 
и учебный. Очень много людей было 
задействовано в подготовке материала.

Также хотелось бы отметить, что 
в этом году в гимназии был сделан 
большой ремонт. У нас остро стоит 
вопрос о нехватке помещений. 
Вместимость нашей школы – 850 
человек в 2 смены. А приходится 1200 
человек – в одну! Из-за этого некоторые 
рекреации пришлось перестроить в 
кабинеты. 

Холла 1-го этажа мы провели 
переоборудование – вынесли  разде-
валки для старших классов в другое 
помещение (бывшая мастерская).

Также хотелось бы отметить 
блестящую сдачу ЕГЭ нашими 
выпускниками в этом году.  Наша школа 
– единственная в районе, ученики 
которой не «завалили» ни одного 
экзамена!

Также я поняла многие вопросы, 
связанные с работой директора.

Кирилл: Скажите, собираетесь 
ли вы менять что-либо в школе 
кардинально?

-Знаете, я тот человек, который тяжело 
относится к революционным ситуациям. 
Я считаю, что нельзя разрушать,  а 
потом что-то делать  с нуля. Вместо 
этого нужно улучшать. Есть стремление 
жить, а есть стремление лучше жить. И я 
ловлю себя на мысли о том, что я как раз 
стремлюсь лучше жить. Образование 
постоянно модернизируют, оно 
вынуждено меняться, подстраиваться 
под общество, под государственные 
требования, поэтому конечно изменения 
будут, но какие – я пока не готова сказать.

Карина: Так какие изменения нас 
все-таки ждут в этом году? 

-Да никаких глобальных изменений 
не планирую. Хочется улучшения 
сетевых программ. чтобы не было 
сбоя  в работе Интернета. Хотелось бы 
установить веб-камеры, чтобы ученик, 
который по каким-то причинам не 
может присутствовать на занятиях, мог 
бы просматривать уроки онлайн.

Карина: Как Вы относитесь к 
введению обязательной формы? Если 
бы не было указания президента, Вы 
стали бы вводить форму в нашей 
школе? А форму для учителя ввели 
бы? 

-Хорошо отношусь. И президент 
издал указ не спонтанно, к этому 
решению были предпосылки: со-
циальное неравенство, национальная 
одежда в русскоязычных школах. Да и 
психологами доказано, что обязательная 
форма ставит ученика в рамки, иными 

словами, форма дисциплинирует. 
Форма для учителей? Тоже не 

вижу ничего плохого. Ведь во многих 
организациях введен дресс-код, и нас 
же это не напрягает. Иногда я делаю 
замечания молодым учителям. Чтобы 
спрашивать с ученика, ты сам должен 
быть и одет к месту, и волосы у тебя 
должны быть прибраны.

Карина: Какие трудности есть 
у директора? Только не говорите, 
пожалуйста, про ремонт. 

-Ой, трудностей много. Я несу 
ответственность за учителей, за 
учеников и даже за их родителей. Бывает, 
что дети в школе   забывают сменку, 
путают куртки,  а через несколько дней 
вспоминают. Родители обращаются 
в полицию с заявлением о краже, А 
полиция пересылает запрос в школу. 
Вот я и занимаюсь расследованием. 
Директору приходится и краску 
выбирать, чтобы пожарные подписали 
акт, и ученику объяснять, сколько стоят 
грабли, чтобы он на них не качался. 

Кирилл: Оксана Владимировна,   
так какая же работа вам больше по 
душе?  Учитель или директор?   

-(улыбается) Мне очень нравилось 
работать учителем. Когда я была в 
должности заместителя директора, 
и нам запретили вести уроки, то для 
меня это было тяжело. Но когда я стала 
директором, то я поняла, что просто 
физически невозможно совмещать и то, 
и другое. Работая с детьми, я отдыхала 
душой. Будучи директором, я проверяю 
себя: насколько могу быть умным 
человеком, предприимчивым человеком, 
как хорошо могу требовать и понимать. 
И в той, и в другой должности много 
ответственности. Но если для учителя 
это ответственность перед детьми и 
их родителями за свой труд, то для 

ГОСТЬ НОМЕРА
ИНАЧЕ ВСЕ ЭТО ЗАЧЕМ?
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директора  - за труд каждого учителя.
Карина: Как Вы считаете в нашей 

школе дружный педагогический 
коллектив?  Бывают ли у Вас 
разногласия с педагогами? 

-(Смеется) В свете последних 
событий, могу точно сказать – дружный! 
Как весело мы отметили День учителя. 
Хотя о коллективе, по-моему, надо 
говорить не дружный, а сплоченный 
союз единомышленников. Я лажу с 
коллективом, у меня нет разногласий 
с педагогами. А, иногда, я ощущаю 
себя Бабой Ягой. Раньше детей пугали 
Бабой Ягой (смеется), так сейчас пугают 
директором. 

Директор – некий проводник меж-
ду указаний сверху и учителями. 
Некоторые вести не нравятся, вот тогда 
и возникают разногласия. 

Кирилл: А случались ли за этот 
год ситуации, во время которых Вы 
принимали ошибочное решение?  

-Принимая решение, ты ждешь 
какого-то результата. А если результат 
не оправдал ожидания, или оказался 
не совсем таким, как ты ожидал, ты 
понимаешь, что ты где-то допустил 
ошибку.

Знаете, когда-то я прочитала 
теорию Проппа о сказках. Будучи 
студенткой, я думала, что сказки – для 
детей. А прочитав Проппа, я поняла, 
что сказки писались для взрослых. 
Ведь в большинстве сказок главный 
герой  Иван-дурак. Мы привыкли, что 
слово «дурак» – оскорбление. Но если 
проанализировать сказки, в которые 
веками закладывалась народная 
мудрость, то можно понять, что, дурак 
– состояние человека, в котором он 
может чему-то научиться. Когда он что-
то делает, и у него это не получается, 
он чувствует себя кем? Дураком. Но 
когда он почувствует себя этим дураком, 
он может чему-то научиться. Хуже 
состояние, когда ты во всем собой 
доволен. Тогда тебе развиваться некуда 
и ты даже не видишь, если ошибаешься.

Поэтому я считаю, что ошибаться – 
не страшно. Ошибаться нужно. Но при 
этом, из каждой ошибки необходимо 
извлекать урок. А если боишься 
ошибиться – ничему и не научишься. 
Опять же народная мудрость – не 
ошибается тот, кто ничего не делает.

Карина:  А теперь легкий вопрос. В 
прошлом году Вы нам рассказывали, 
что очень любите выши-вать. Удается 
ли директору такой крупной школы 
находить время на хобби? 

-Все меньше и меньше. Жалко, 
конечно, ведь я так люблю вышивать. 
Скажу честно, за эти 2 месяца я 
не вышила ни строчки. Я нашла 
себе оправдание: проверок много, 
мероприятий, документов, которые надо 

изучить. 
Карина: А на чтение время есть? 

Что читаете?  Какие фильмы любите 
смотреть, если находите на это время? 

-Я читаю юридическую литературу. 
Так много вопросов, чувствую, 
что знаний у меня не хватает, вот 
и восполняю чтением Кодекса. 
Государство все более законное, и надо 
быть готовым к разным ситуациям. 
Последний фильм, который посмотрела 
«Легенда  №17». Замечательный фильм. 
Очень люблю фильмы про войну. Меня 
восхищает героизм и смелость людей 
тех времен. Эти фильмы побуждают 
задуматься: Зачем и для чего я живу?.  

Карина: Вы любите путешест-
вовать?

-Я не заядлый путешественник. 
Раньше все больше по России ездили. 
А вот в это лето я впервые съездила 
заграницу. Мы с мужем побывали 
в Греции, на острове Крит. Я была 
поражена размеренностью людей. Такие 
медленные, довольные, улыбчивые. 
В Греции мне казались дни долгими-
предолгими. Они так долго длились, 
что мы  успевали  все-все. Вернувшись  
в  Новокузнецк,  я  долго  не  могла   
привыкнуть к стремительному вре-
мени. Куда я еще хочу съездить? В 
Венецию, хочу побродить по маленьким 
улочкам. Мне кажется, это так чудесно.

Карина: А какой Вы представляете 
школу будущего? 

-Я думаю, что ученикам легче 
ответить на этот вопрос. Чего они хотят? 
Чтобы не спрашивали, чтобы двойки не 
ставили, чтобы знания во сне в голове 
укладывались, чтобы форму отменили 
(смеется) А для меня это сложный 
вопрос. Школа будущего зависит от 
следующих поколений. Сейчас для 
учеников школа – период времени, 
который надо провести за партой. 
Какое-то обязательное учреждение. 
А я хочу, чтобы школа была для детей 
вторым домом, чтобы шли они в школу 
с удовольствием. Помнили долгие годы 
дни, проведенные в школе.  

Кирилл: И, наконец, есть ли вопрос, 
на который вы сами бы хотели 
ответить, но который не прозвучал в 
нашем интервью?

-Зачем все это? Зачем все мы 
здесь работаем? Иногда ведь просто 
опускаются руки.

Я убеждена, что образование не 
может быть бесплатным. Вопрос лишь 
в том, кто за него платит. Или это 
государство, или потребители, т.е. в 
нашем случае – родители. Государство 
делает вид, что оно за образование 
платит, потребители делают вид, что 
они верят, что государство платит, а 
между ними как раз мы – учителя.

Когда на ремонт школы город не 

дал ни рубля, мы привлекали к этому 
средства родителей – фонд гимназии. 
Мы все отремонтировали, покрасили. 
Прошло 2 месяца. Посмотрите на стены 
– все запинаны. Судя по всему, вам, 
ученикам, это не надо. 

Те же кулеры. Хотелось же, чтобы вы 
вышли из кабинета, попили, не бегали 
в столовую. Все распинали. Туалетную 
бумагу – спустили всю в унитаз. 
Поставили новые диваны – через 2 
месяца сломали ножку.

Просишь у родителей средств – они 
тоже не хотят с ними расставаться, 
потому что по идее, образование – 
государственное. Получается, что это 
все надо только нам, учителям.

С учебой то же самое. Учителя 
начинают требовать – надо учиться, 
надо учиться. Вам, получается, учеба 
тоже не нужна? Опять же возникает 
вопрос – а зачем мы все здесь? Ведь ты 
стараешься, а посмотришь на результат 
и подумаешь – а, может, и не нужны 
были такие усилия? Вот пока я для себя 
ответ на этот вопрос нашла -  я работаю 
директором. 

Карина: И самый последний вопрос. 
Что пожелаете нашей газете? 

-Придумайте для меня рубрику, 
чтобы я могла задать ребятам вопросы. 
Прокричать: «Зачем?» «Неужели   ты 
и дома берешь ножик и режешь 
диван? Спихиваешь с окна цветы и 
усаживаешься на подоконник?» Я не 
могу понять такого отношения к школе.

Ведь, когда очередной класс 
оканчивает школу, все  плачут. Дети 
плачут, что уходят, учителя плачут, что 
дети уходят. Получается, что большое 
видится на расстоянии. Выпускники 
приходят, говорят: «Как нам здесь было 
хорошо, мы здесь были не безразличны». 
Ведь в большой жизни мало, кому мы 
не безразличны. И если мы будем друг 
другу важны, хотя бы в нашей гимназии, 
то это будет счастливый период в нашей 
жизни. Пусть и трудный, но он будет 
счастливый.

И как раз этот вопрос – зачем 
– переводит человека в состояние 
разумности из безразличного состояния. 
И я искренне верю, что мы, учителя, 
учим детей думать. Ведь если ребенок 
не может мыслить в обычной ситуации, 
то зачем весь наш учительский труд?

Кирилл  Зарубин,  
Карина Горячева  
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ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический 
союз молодёжи, который объединил в свои ряды 
активную молодежь прошлого века. 

Комсомольцы – авангард  освоения земель в Казахстане, 
строительства городов и заводов, беспримерный подвиг 
в годы Великой Отечественной войны. И в развитие  
нашего города комсомольцы внесли немалый вклад. 

В конце 50-х годов комсомольцев пригласили в далекий 
сибирский город на строительство завода – гиганта. Так 
началось освоение Антоновской площадки: наряду с 
корпусами нового металлургического комбината начали 
и строительство домов  для будущих заводчан. Более 
5000 молодых людей  приехало  на  строительство 
Запсиба. Они укладывали бетон, вели монтаж 
трубопроводов, были и электриками, и разнорабочими, 
асфальтировали дороги новой улицы, высаживали 
тополя во дворах. Поэтому совсем не случайно, что 
первая улица, названная в честь комсомола появилась в 
заводском районе - улица 40 лет ВЛКСМ..     

К другому юбилею ВЛКСМ в Новокузнецке был 
открыт сквер комсомольцев, в центре которого 
установили стелу «Комсомольская слава». Стела 
представляет собой знамя, символизирующее трудовые 
и военные подвиги комсомольцев. Октябрьским 
днем 1981 года состоялось торжественное открытие 

памятника.  В основание  стелы заложены капсулы, с 
обращением к комсомольцам 21 века. К сожалению, в 
разгар комсомольских строек молодежь даже не могла 
предположить, что через десяток лет легендарная 
организация перестанет существовать и прочитать 
письмо будет уже некому. Хотя я не сомневаюсь, что 
комсомольцы тех лет помнят об этом событии и хотят 
узнать, что же завещали их соратники 21 веку. Может, 
в юбилейную дату вспомнят и прочитают? (Сквер 
находится напротив универмага на улице Кирова).

В Новокузнецке есть улица Хитарова, которая раньше 
носила название Торцевой. Переименовали улицу в честь 
Рафаэля Мовсесовича, которого избрали в 1928 году 
Генеральным секретарем исполкома коммунистического 
интернационала молодежи. Хитаров стал одним из 
первых орденоносцев Новокузнецка. За активное 
участие в строительстве КМК ему был вручен орден 
Ленина. Есть улица Веры Волошиной, комсомолки, 
погибшей в годы войны. Есть музей боевой славы КМК, 
на стенах которого мы можем увидеть не одно имя 
комсомольца, прославившего наш город. 

Легендарное прошлое, легендарные люди, 
создававшие историю нашего города. Поэтому, наверное, 
и легендарные, что творили, созидали, верили. 

Лиза Назарова 

Это нашей истории строки

Имя комсомола на карте Новокузнецка

Комсомольцем быть почетно

Сегодня мы беседуем с Заикиной 
Любовью Владимировной, быв-
шей комсомолкой, много лет 
проработавшей старшей пионер-      
вожатой в нашей школе.

-Здравствуйте, Любовь 
Владимировна. Что было нужно 
сделать, чтобы тебя приняли в 
члены молодежного союза? 

-Нужно было отлично учиться, 
принимать активное участия 
во всех мероприятиях и знать 
Устав. Каждый, кто хотел стать 
комсомольцем, подавал заявление, 
Твою кандидатуру должны были 
поддержать на классном собрании, 
потом ты должен был доказать 

свое право быть комсомольцем 
перед  комитетом   школы.  На  
этом заседании ты рассказывал 
о всех своих добрых делах, 
показывал знания Устава ВЛКСМ, 
ориентировался в международном 
положении, знал историю комсо-
мола, имена комсомольцев-героев. 
И только потом ты шел в районный 
комитет. Глубоким вечером выходил 
из здания комитета счастливым. Я   
КОМСОМОЛЕЦ!!! 

- Были  ли у комсомольцев своя 
атрибутика?

Каждому комсомольцу торжест-
венно вручали комсомольский 
билет и крепили на грудь значок, с 
изображением В.И. Ленина на фоне 
Красного знамени. Этот значок я до 
сих пор храню дома. 

-Какие фильмы сняты о жизни 
комсомольцев?

«Добровольцы», «А зори здесь 
тихие», «Молодая гвардия». 
Особое место в списке фильмов 
о комсомольцах для меня 
занимает фильм «Завтра была 
война». Прекрасная история о 
десятиклассниках, стойких и 
непримиримых к несправедливости.  

-Расскажите о традициях 

комсомольской организации 
нашей школы.

-Традиции комсомола тесно 
переплетались с традициями пио-
нерской организации, которой я 
руководила. Все дружно собирали 
металлолом. Затем груженные 
металлом машины отправлялись 
на КМК. Машины были украшены 
плакатами «Дадим рельсы БАМу». 
Это было торжественно, и ты 
ощущал себя участником большого 
дела. Была красивая традиция 9 
Мая. В 6 часов утра пионеры и 
комсомольцы под знаменем своей 
организации шли к Бульвару героев. 
Комсомольцы стояли в почетном 
карауле у Вечного огня, а пионеры – 
у памятника Неизвестному солдату. 
В повседневной жизни интересна 
была работа разновозрастных отря-
дов. Комсомольцы шефствовали 
над пионерами, пионеры над 
октябрятами. 

Мне  было  лестно, что я 
принадлежу  к  такой  серьезной 
организации, что я участница мас-
штабных, важных для моей страны 
дел. Хочу сказать, что и пионерская, 
и комсомольская организации, 
действительно, организовывали 
досуг ребят, воспитывали в них 
ответственность за свои поступки, 
уважение к стране, к ее делам.            

                                        Дарья Алюнина

к 95-летию комсомола
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ВОПРОС РЕБРОМ

А Вы сами
хотите носить форму?

И снова мы нашли о чем спросить и что 
проверить. А сколько учеников нашей школы 
выполняют  Устав гимназии и носят  жилетки? 

И вот, на очередной перемене, мы подсчитали 
ребят в форме. Результаты оказались не такими 
уж и плохими. Большинство учеников ходят в 
обязательной школьной форме: синих жилетах 
с эмблемой гимназии. И совсем мало тех, кто не 
подчиняется этому требованию. 

Итак, вопрос ребром: зачем нужна школьная 
форма? Когда школьная форма была введена 
впервые в России, и как она выглядела? Поищем 
информацию в Интернете, спросим ребят.

Форма учащихся средних учебных заведений была 
введена в 1834 году. А положение о гимназической 
форме для девочек было утверждено в 1896 году. 
Форма для мальчиков имела полувоенный характер: 
фуражки, шинели, гимнастёрки и мундиры. 
Гимназистки носили закрытые одноцветные платья 
простого покроя с белым передником.

В России школьная форма была отменена после 
революции 1917 года, но была вновь введена в 
1948 году. Первоначально новая форма была очень 
похожа на ту, которая существовала до 1917 г. 
Ношение формы было обязательным, и учеников 
наказывали за несоблюдение правил.

Мальчики обычно носили синие брюки и 
куртки, девочки — коричневые платья с черными 
фартуками. Волосы были заплетены в косы и 
скреплены бантами темных расцветок  (в особых 
случаях разрешались белые фартуки и белые 
банты). Члены пионерской организации, к которой 
принадлежали почти все школьники до 14 лет 
(возраста вступления в комсомол), носили красные 
галстуки. Для уроков физкультуры имелась 
специальная спортивная форма. 

В начале 1980-х годов для девочек был введен 
темно-синий костюм-тройка, а строгие правила в 
отношении стрижки были ослаблены.

В 1992 году обязательная школьная форма была 
отменена. Сегодня в России нет единого стандарта 

школьной формы, однако некоторые школы имеют 
свою собственную форму, которую обязаны носить 
ученики.  

Существуют разные мнения о введении школьной 
формы. Некоторые считают, что она нужна, а 
другие считают, что это всего навсего пережитки 
прошлого. Мы не будем останавливаться на плюсах 
и минусах школьной формы. Факт имеет место 
быть. 

И в подтверждение того, что форме быть: 
цитата из интервью с директором гимназии:

 «Кирилл - Мы спросили учеников старших 
классов: «Какой вопрос вы бы хотели задать 
директору?» И вот он самый злободневный вопрос: 
«Как Вы, Оксана Владимировна, относитесь к 
введению школьной формы?»

Оксана Владимировна 
-У меня двоякое отношение к форме. В свое время 

я также носила ее 10 лет. И к восьмому классу я 
поняла, что я  терпеть не могу эту форму. Поэтому 
когда мы обсуждали этот вопрос с родителями, я 
предложила ввести лишь элементы, мне тоже не 
хотелось, чтобы все ученики ходили одинаковые. 
Но теперь, когда прошло 2 месяца с момента 
введения формы, я поняла – дети изменились. Они 
стали сдержаннее, стали по-другому вести себя 
на переменах, и, как отмечают учителя, даже на 
уроках стали более собранными. Наверное, не зря 
говорят: форма определяет содержание.

На любую проблему можно смотреть по-
разному. Например, я считаю, что эти жилетки 
хороши, ученики хорошо в них смотрятся.  К 
сожалению, проще сказать, что все должны 
быть в форме, а не продумать, как это сделать. 
Я понимаю старшеклассников – все разные, всем 
хочется проявиться. Но раз нельзя сделать это 
через одежду, проявите себя в чем-нибудь другом. 
Ведь во взрослой жизни часто придется носить 
форму. Во всех офисах вводятся дресс-коды. И 
тем, кто не привык к этому, будет тяжело.

Поэтому форму можно рассматривать и как 
зло, и как благо, а можно просто разумно к этому 
относиться.»

Так что никуда уже не деться. Носите, ребята, 
форму!

 Софья Павлова

PS Симпатичная выставка «Комсомол - моя судьба!»  
открылась в Новокузнецком художественном музее. 

Здесь вы увидите фотографии, документы, комсомольские 
билеты и путевки, медали и почетные знаки… А главное – 
вы увидите форму тех лет. Сходите в музей – не пожалеете!
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 Я, как поезд,
          что мечется столько уж лет
между городом Да
          и городом Нет.
Мои нервы натянуты,
          как провода,
между городом Нет
          и городом Да!

Е.Евтушенко. Два города 

Наш город готовится к большому юбилею – 
400-летию! И мы решили создать альбом «В 
городе ДА и городе НЕТ». Это могут быть ваши 
рисунки, фотографии, рассказы, очерки, зарисовки, 
воспоминания горожан о жизни и строительстве  
родного Новокузнецка. Вас удивляет странное 
название? Все очень просто: кто-то считает наш 
город грязным промышленным захолустьем, а 
кто-то красивым гигантом промышленности. Не 
беремся агитировать ни за ДА, ни за НЕТ, но мы 
здесь родились и здесь живем. Учимся в одной 
школе, ходим по одним дорогам, играем в одних и 
тех же дворах.  

Мы представляем на ваш суд первые зарисовки 
«Вид из окна» (это тоже наш город). 

«Всегда, когда мне не спится, я смотрю в окно. 
Напротив – старый девятиэтажный дом. Он 

белый с оранжевой крышей. На крыше  постоянно сидят и 
воркуют голуби. А если посмотреть немножко подальше, 
то можно увидеть садик, где остаются малыши, пока 
их родители на работе. Еще можно увидеть аллею с  
лавочками, деревьями и низенькими кустиками. А вот 
рядом с домом с оранжевой крышей находится школа. 
И я вижу, как после двух часов ребята спешат домой. 
Зимой они любят поваляться в снегу, а осенью попинать 
мяч. А если посмотреть правее, то можно увидеть два 
магазина, пешеходный переход и веселый светофор, 
который меняет цвета каждые 3 минуты: красный-
желтый-зеленый, красный-желтый-зеленый. И много-
много спешащих на работу людей. Летом в мое окно 
бьются бабочки, а зимой снег залепляет стекло, мороз 
его схватывает, и уже ничего нельзя увидеть.. . Сейчас 
за окном осень. Тихо падают листья. Я только вижу, как 
они опускаются, но не слышу. Зато после долгой зимы 
звонкая капель оповестит о приходе весны, я выгляну в 
окно и увижу свой красивый город».

Татьяна Игумнова 

«Дома – свечки. Мрачный соседний дом. 
Двенадцать этажей угрюмого здания. 

Огромные балконы, квартиры и маленькие окна. Люди 
редко подходят к окнам, чтобы взглянуть на этот мир. 
Мой двор очень маленький. Стоит одна лавочка да 
песочница. Двор нашего дома – это парковка. Машины 
занимают все пространство. Осень… Вечная грязь. 
Опавшие листья. Дожди.  И лишь иногда из-за туч 
проглядывает солнце.»

 Арина Морозова 

«Мой дом находится в самом центре города. 
Из окна я вижу самую большую, самую 

красивую улицу – улицу Кирова. Напротив моих окон 
– кирпичный дом. Это пятиэтажная «хрущевка». В доме 
4 подъезда. Он не украшает нашу улицу.  В этом доме 
живет очень много людей. Почти у каждой семьи есть 
автомобиль, поэтому двор превратился в автомобильную 
стоянку. Здесь не осталось ни одного дерева. Очень 
скучно и уныло выглядит наш двор. 

Через дорогу от моего дома находится парк. Этому 
парку уже много лет. Кроны деревьев переплелись, и 
поэтому летом там всегда тень. А осенью земля покрыта 
ковром из  желтой листвы и маленьких иголочек, ведь 
в парке много лиственниц. Несколько лет назад в парке 
установили памятник «Черный тюльпан» в память о 
погибших воинах – интернационалистах. 

Я с удовольствием смотрю в окно и наблюдаю за 
жизнью своего города» 

Анастасия Шпаченко

«Очень унылый вид из моего окна. Соседние 
дома старые. Двор грязный. Во дворе есть 

только насквозь проржавленная детская горка. Она уже 
выцвела, и с нее давно никто уже не катается. Рядом – 
песочница, в которой уже давно нет песка. Упирается 
детская площадка в гаражи. Вот и все. Правда, несколько 
высоких деревьев украшают наш двор, но и х уже 
начали вырубать. Смотришь на двор и понимаешь, что 
не хочешь в нем гулять.»                         Максим Диденко 

Внимание КОНКУРС!

Все мертво, все запугано в городе Нет.
Он похож на обитый тоской кабинет… 
Ну, а в городе Да - жизнь, как песня дрозда.
Этот город без стен, он - подобье гнезда.
С неба просится в руки любая звезда… 

Е.Евтушенко. Два города 

Внимание конкурс: голосуйте за понравившуюся зарисовку. Ждем вас в пресс-центре на 4 этаже в 
течение недели после выхода номера. Оцениваем не город ДА и город НЕТ, а творчество юнкора. 

И продолжаем наш конкурс. Ждем ваши истории о нашем городе!


